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АННОТАЦИЯ 
 Методическая разработка – изготовление Новогодней открытки включает в себя 
введение, краткую историческую справку об открытках, технологическую карту с 
описанием этапов изготовления изделия, творческие работы учащихся. 

Методическая разработка предназначена для учащихся и педагогических 
работников системы дополнительного образования. 
 
СОДЕРЖАНИЕ  
 Введение 
 Заниматься творчеством сегодня модно и интересно. Творчество развивает у 
человека способности к восприятию искусства, чувство самовыражения и достоинства.  
 Открытка к Новому году, будет оригинальным сувениром для родных и друзей. 
 

Краткая, историческая справка по изготовлению открыток. 
 

 В наше время всё больше ценятся подарки, сувениры, открытки, сделанные своими 
руками. Потому что когда мы делаем что-то своими руками, мы вкладываем в это изделие 
свою душу, свои эмоции. И, конечно же, потому что это эксклюзивно, оригинально и 
модно. Очень много сказано об истории печатных открыток и практически ничего 
неизвестно об открытках ручной работы. 

Первое упоминание об открытках датируется около 500 лет назад до нашей эры. В 
те годы открытки представляли собой листы папируса, которые расценивались 
египетскими и китайскими культурами, как послание благосостояния и 
доброжелательности .Несомненно, что эти открытки были сделаны вручную и являлись 
первыми hands-made открытками, сделанные людьми. В Европе открытки появились 
гораздо позже, где-то в 15 веке. В то время не было почты и поэтому открытки 
доставлялись людям лично. Из-за этого процесс дарения поздравительных открыток в 
Европе был чрезвычайно дорог, и только достаточно богатые люди могли позволить себе 
обмениваться ими. С появлением печатных поздравительных открыток о hands-made 
открытках надолго забыли. Лишь в начале 90-х в Европе и Америке начали появляться 
фирмы, производящие открытки ручной работы на промышленном уровне. Популярность 
«нового» вида продукции быстро росла. И, наконец-то, в начале 2000-х первые фирмы по 
производству hands-made открыток появились в России. Можно сказать, что с этого 
момента и началась новая история открыток ручной работы в России. Что называют 
hands-made открыткой в наше время? Hands-made открытка – это открытка изготовленная 
своими руками, с использованием натуральных материалов и декоративных элементов. 
При изготовлении открытки современные производители используют дорогой картон, 
служащий основой для открытки, на который затем наносятся элементы, разработанные 



профессиональным дизайнером. При производстве открыток широко используются 
натуральные материалы кора, пробка, сухоцветы и другие декоративные детали. 
Производитель вынужден часто обновлять ассортимент открыток из-за того, что 
натуральный материал быстро заканчивается. Поэтому количество произведенной 
открытки одного дизайна редко измеряется сотнями штук, в то время, как количество 
одного дизайна у крупных производителей печатных открыток измеряется сотнями тысяч 
штук. Сейчас hands-made открытки выпускают не только большие компании, но и много 
частных лиц, которые увлекаются этим искусством. Из-за того что одинаковых hands-
made открыток мало они ценятся. Можно сказать, что hands-made открытки – prt-a-porte 
современных открыток. Если Вы хотите произвести впечатление, открытка ручной работы 
поможет Вам создать необходимый образ, запоминающийся надолго. 
 
 Цель разработки направлена на развитие эстетического вкуса, творческого 
подхода и образного мышления. 
 
 Задачи: 
Обучающие: 
 познакомить с историей открыток; 
 научить сочетать различный по фактуре материал в изделии; 
 научиться пользоваться ножницами и клеем;  
 научиться самостоятельно составлять композицию; 

Развивающие: 
 способствовать развитию мелкой моторики; 
 способствовать развитию чувства цвета, композиции; 
 развивать художественно-творческие способности. 

Воспитательные: 
 воспитывать волевые качества, терпение и усидчивость; 
 умение доводить начатую работу до конца. 

 
 Заключение  
 В результате изготовления изделия открытки учащиеся познакомятся с техникой, 
проявят фантазию и образное мышление. 
 Способом проверки умений учащихся является: 
 совместное обсуждение самостоятельных работ; 
  умение учащегося гармонично сочетать цвета; 
  выполнять творческие задания. 
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Материалы  
и инструменты: 
 бумага разного размера, 
картон для открытки 
ножницы, клей, карандаш, 
линейка, краски, старая 
зубная щетка, любая 
крышечка для работы, 
кусочек старой тюли с 
рисунком. 
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Берем квадратный листок 
бумаги и складываем на 
уголок, как на рисунке. 
Наносим рисунок, по 
которому будем вырезать 
нашу снежинку. Можно 
сделать несколько 
вариантов снежинок. Они 
понадобятся для нашей 
открытки. 
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Берём половинку листа А4 
и начинаем работать над 
композицией для 
открытки. На лист кладём 
кусочек тюля, готовим 
краски по цвету, зубную 
щётку, крышечку для 
работы со щёткой. 
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К своей композиции 
добавляем снежинки 
большие, маленькие. 
Работаем с фантазией, 
добавляем  
разные детали из бумаги. 
Работаем с красками и 
щёткой, напыляем 
цветовую гамму. 
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Берём белый лист 
плотной бумаги, 
складываем пополам, 
отводим по контуру 
рамку в 1.5см. Вырезаем 
по контуру начерченной 
линии. 
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Смотрим, как лучше 
расположить открытку в 
рамке. 

 
 

 

7 

 

 
Вырезаем на 1 см. 
больше, чтоб были края 
за, которые  приклеим  
нашу открытку к рамке. 
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Наша открытка готова, 
но можно ещё добавить 
рисунок на рамку. 
Положить кусочек тюля 
на рамку с одного края и 
снежинку с другой 
стороны. Здесь каждый 
делает, как ему нравится 
Дальше, так же 
работаем цветом со 
щёткой. Даём изделию 
высохнуть. Открытка 
готова. 

 
 

 

 


